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АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 «ГЕОГРАФИЯ» (5-9 КЛАСС) 
Тип программы: программа основного общего образования. 

Статус программы: рабочая программа учебного курса.  

Назначение программы:  

 для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает реализацию 

их права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

 для педагогических работников МАОУ Лицей №2 программа определяет приоритеты 

в содержании основного общего образования и способствует интеграции и 

координации деятельности по реализации общего образования; 

 для администрации МАОУ Лицей №2 программа является основанием для 

определения качества реализации основного общего образования. 

Категория обучающихся: учащиеся МАОУ Лицей №2 г. Балаково 

Сроки освоения программы: 5 лет. 

Объем учебного времени:  

 5 класс - 1 час в неделю; 

 6 класс - 1 час в неделю; 

 7 класс – 2 часа в неделю; 

 8 класс – 2 часа в неделю; 

 9 класс – 2 часа в неделю. 

Форма обучения: очная. 

Формы контроля: тесты, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, экзамен. 

В УМК по географии общеобразовательных учреждений входят: 

Учебная программа по дисциплине «География» составлена на основе ООП ООО 

МАОУ Лицей №2 и с учѐтом УМК «География» 5-9 классы Летягина А.А., Душина И.В., 

Смоктунович Т.Л., Таможняя Е.А. 

География - учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное 

и социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, 

объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно 

научного знания о мире.  

В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, 

культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать и  

общей культуры молодого поколения. 

Основная цель географии в системе общего образования - познание многообразия  

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и  

представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения  

использовать  географические  знания  и  навыки  в  повседневной  жизни  для  

объяснения, оценки  и  прогнозирования  природных,  социально-экономических  и  

экологических процессов  и  явлений,  адаптации  к  условиям  окружающей  среды  и  

обеспечения безопасности  жизнедеятельности,  а  также  экологически  грамотного  

поведения  в окружающей среде. 

В процессе освоения школьниками  предметного  географического  содержания  

формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для  

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося. 

Содержание  примерной  программы  по  географии  структурировано  в  два  блока  

«География  Земли»  и  «География  России».  В  таком  подходе  реализован  принцип  

логической целостности, от общего к частному, т. е. от общей модели устройства Земли к  

рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных регионов и стран. 
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В  программе  Издательского  центра  «Вентана-Граф»  сохраняются  некоторые 

традиционные подходы к структуре школьной географии, хорошо освоенные в практике 

работы  учителей.  Блок  «География  Земли»  традиционно  разделѐн  на  две  части  -

«Начальный  курс  географии»  и  «Материки,  океаны,  народы  и  страны».  К  каждой  

части помещены  пояснительные  записки,  изложены  цели  и  задачи,  требования  к  

результатам обучения.  

География в основной школе - учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете  

людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, 

о  проблемах  взаимодействия  общества  и  природы,  об  адаптации  человека  к 

географическим  условиям окружающей среды, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

«Начальный курс географии» - первый систематический курс новой для 

школьников учебной  дисциплины.  В  процессе  изучения  курса  формируются  

представления  о  Земле как  природном  комплексе,  об  особенностях  земных  оболочек  

и  их  взаимосвязях.  При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и  понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 

на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний,  которые  будут  необходимы  в  дальнейшем  при  овладении  курсов  

Географии России. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования. Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 

35 ч (из расчѐта 1 ч. в  неделю)  В  соответствии  с  ФГОС,  на  основе  Фундаментального  

ядра содержания  общего  образования  и  требований  к  его  результатам  традиционный  

курс  7 класса  теперь  входит  в  первый  блок  базового  содержания  дисциплины  

«География» основной школы. Блок носит  название «География Земли», который 

изучается в течение трѐх  лет, в 5 и 6 классах  -  70 ч (1  ч в неделю в каждом классе) и в 7 

классе  -70 ч (2 ч в неделю). В блок «География Земли»  входит четыре раздела: 

«Источники географической информации»,  «Природа  Земли  и  человек»,  «Население  

Земли»  и  «Материки,  океаны  и страны». 

При  совершенствовании содержания программы 7 класса учитывались лучшие  

традиции школьной  географии  и  новые  подходы  к  структуре  дисциплины,  что  

должно  служить укреплению  комплексного  подхода  к  изучению  территориальных  

природно-общественных систем, развитию у школьников интереса к изучению географии. 

Сохраняя традиционное,  привычное для учителей географии название курса 7 

класса, в содержание его  программы  внесены  изменения.  Из названных  выше  разделов  

блока  «География Земли» включены новые элементы знаний, выделен раздел «Население 

Земли». Мировой практикой проверено, что формирование у школьников средствами 

предмета комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями 

природы, жизни и хозяйства  людей  в  разных  географических  условиях  соответствует  

возрастным особенностям  учащихся.  У  школьников  переходного  возраста  психологи  

отмечают усиление  познавательного  интереса  к  явлениям  природы  и  событиям  

общественной жизни,  способностей  рассуждать  на  основе  общих  посылок,  

стремление  к  познанию, расширение области интересов. Комплексный подход 

объединяет изучение природы, населения и его хозяйственной деятельности,  что  

позволит  школьникам  научиться  понимать  причины  разнообразия природы  материков  

и  океанов,  крупных  регионов  и  отдельных  стран,  понимать  людей другой культуры, 

осознавать свое место в жизни родной страны и планеты в целом.  
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Интегрированные  географические  знания  будут  служить  школьникам  способом  

рассмотрения  мира,  позволят  видеть,  понимать  и  оценивать  сложную  систему  

взаимодействия между людьми, территорией и природной средой. 

Построение  учебного  содержания  блока  «География  Земли»  осуществлено  по  

принципу  

его логической целостности, от общего к частному, т. е. от рассмотрения природы Земли в  

целом к знакомству с материками, океанами, историко-культурными регионами мира и с 

расположенными в их пределах странами. В соответствии с обновлѐнным стандартом 

(стандартом второго поколения), на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам  основного общего образования комплексный 

курс географии 8–9 классов образует второй блок  базового  содержания  дисциплины  

«География»  основной  школы.  Блок  носит название «География России», который 

изучается в течение двух лет:  70ч в 8 классе (2 ч в неделю) и 70 ч в 9 классе (2 ч в 

неделю). 

В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население 

России» и «Хозяйство и регионы России», которые, в свою очередь, подразделяются на 

введение и семь разделов: «Географическое положение и формирование государственной 

территории России»,  «Природа  России»,  «Население  России»,  «Природный  фактор  в  

развитии России»,  «Хозяйство  России»,  «Природно-хозяйственные  регионы  России»,  

«Россия  в современном мире». 

Кроме основного содержательного блока (инвариантная часть примерной 

программы), содержание некоторых тем расширено за счѐт включения историко-

географических, культурологических,  этногеографических,  геоэкологических   знаний,  

знаний  об источниках  географической информациии методах исследования географии.  

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления 

социальных аспектов содержания,  на  основе  комплексного,  системно-деятельностного  

и  историко-географического  подходов.  Важнейший  подход  при  построении  курса  -  

комплексный  - реализуется  через  объединение  взаимодействующих  и  

взаимосвязанных  компонентов «природа - население - хозяйство» в географическом 

пространстве России. Особое место в реализации  комплексного  подхода  принадлежит  

региональной  части  курса  в  которой рассматриваются комплексные природно-

хозяйственные регионы. При построении содержания  курса  «География  России»  

особый  акцент  сделан  на  темах, характеризующихся  мировоззренческим  значением  и  

тесными  связями  изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

Согласно учебному плану ОУ на изучение географии в 5-9 классах отведено 280  

учебных часов, из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы, по 70 ч (2 ч в  

неделю) на 7-8 классы и 68 часов в 9 классе. Построение  содержания  курса  географии  

для  основной  школы  опирается  на пропедевтический курс «Окружающий мир», 

который изучается в начальной школе. В его содержании  присутствуют  некоторые  

географические  сведения,  усвоение  которых подготавливает школьников к изучению 

географии. 

Обучение географии в 5 классе обеспечивает преемственность с предметом  

«Окружающий мир» в начальной школе. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
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явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 
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 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 


